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АКЦИЯ СРОЧНОЙ ПОМОЩИ
МАТЬ АДВОКАТА СОДЕРЖИТСЯ ПОД СТРАЖЕЙ В ЧЕЧНЕ
Двадцатого января Зарема Мусаева, мать адвоката-правозащитника из Чечни, была похищена из
своей квартиры в Нижнем Новгороде как минимум семью мужчинами. Они говорили по-чеченски
и приехали на машинах с чеченскими номерами. Позднее власти Чечни признали, что она
находится у них под стражей, но не разрешили адвокату встретиться с ней. Зарема Мусаева не
совершала никакого преступления и должна немедленно выйти на свободу.
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Уважаемый Генеральный прокурор,
Я очень встревожен похищением Заремы Мусаевой 20 января 2022 года из её квартиры в Нижнем Новгороде
мужчинами, которые, как выяснилось позже, были чеченскими должностными лицами. Двадцать первого января
власти Чечни сообщили, что Зарема Мусаева отбывает 15 суток административного ареста за «мелкое
хулиганство». У неё есть серьёзное заболевание, которое, согласно российскому законодательству, должно
исключать административное задержание, при этом, как сообщается, у неё нет доступа к необходимым ей
лекарствам. Она содержится под стражей в условиях изоляции и её адвокатам не разрешают встретиться с
ней, потому что якобы она отказалась от их услуг. Второго февраля СМИ сообщили, что она находится в
предварительном заключении, изначально на два месяца, по сфабрикованным обвинениям в применении насилия
в отношении сотрудника полиции, преступление, предусматривающее наказание в виде лишения свободы до 10
лет.
Власти Чечни годами подвергали репрессиям ближайших родственников Заремы Мусаевой. Один из её сыновей
жаловался на тайное содержание под стражей и пытки в 2015-2016 годах и последующее необоснованное
уголовное преследование. Её мужа, федерального судью Сайди Янгулбаева в 2015 году вынудили подать в
отставку и незаконно провели обыск в его доме, а её старший сын, адвокат-правозащитник Абубакар Янгулбаев
получал анонимные угрозы. Двадцать первого января 2022 года глава Чечни, Рамзан Кадыров, публично угрожал
членам этой семьи, заявив, что их «ждёт место либо в тюрьме, либо под землёй».
Зарема Мусаева не совершила никакого преступления и незаконно лишена свободы властями Чечни в отместку
за откровенные рассказы её близких о жестоком обращении с ними и за их активизм.
Я настоятельно прошу Вас принять все необходимые меры, чтобы прекратить безосновательное уголовное
преследование Заремы Мусаевой, обеспечить её немедленное освобождение, а также провести эффективное
расследование обстоятельств её похищения и привлечь виновных к ответственности в ходе справедливого
судебного разбирательства.

С уважением,

СПРАВКА

Первая АСП: 8/22 Индекс: EUR 46/5207/2022 Russian Federation

Дата: 2 февраля 2022

В декабре 2021 года адвокат-правозащитник Абубакар Янгулбаев сообщил, что в Чечне представители местных
органов власти похитили 21 его родственника, поместили их в секретную тюрьму, где с ними жестоко обращались
и угрожали. Тогда же были похищены десятки представителей других семей, в основном родственники живущих за
границей критиков властей Чечни. Хотя большинство родственников Абубакара Янгулбаева были освобождены,
двое из них по-прежнему находятся под стражей в полиции. В январе он сообщил, что другие его родственники
были похищены аналогичным образом. Достоверной информации об этих событиях нет, в том числе неизвестны
имена и судьбы этих людей. В декабре 2021 года Абубакар Янгулбаев сам был ненадолго задержан в Пятигорске,
допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу об «оправдании терроризма» (статья 205.2 УК РФ), а после
отпущен.
Двадцатого января его мать, Зарема Мусаева, была задержана чеченскими полицейскими в Нижнем Новгороде,
где она жила со своим мужем, федеральным судьёй на пенсии Сайди Янгулбаевым, и дочерью. Как минимум семь
человек, говоривших по-чеченски и управлявших машинами с чеченскими номерами, пришли к ним в квартиру и
насильно забрали её под ложным предлогом, что она должна дать свидетельские показания по одному уголовному
делу. На опубликованной видеозаписи с камер наблюдения видно, что её вывели на заснеженную улицу без зимнего
пальто и босой. Мужчины заставили её сесть в машину и уехали.
Судьба и местонахождение Заремы Мусаевой были неизвестны до следующего дня, когда власти Чечни
подтвердили, что она находится у них под стражей. Они заявили, что она напала на сотрудника полиции и была
задержана на 15 суток административного ареста за «мелкое хулиганство». Позже СМИ сообщили, что Зарема
Мусаева обвиняется в применении насилия в отношении сотрудников полиции и ей будут предъявлены уголовные
обвинения.
У Заремы Мусаевой диабет и ей требуются лекарства и специализированная медицинская помощь, что, согласно
российскому законодательству, должно освобождать её от административного ареста. Когда её забрали,
полицейские не позволили ей взять с собой инсулин и другие лекарства. Нет достоверной информации, получает
ли она под стражей лекарства и надлежащую медицинскую помощь. Адвокатам, нанятым её семьёй и коллегами
Абубакара Янгулбаева, незаконно не разрешают встретиться с ней. Двадцать девятого января сотрудник чеченской
полиции показал адвокатам письмо якобы написанное и подписанное Заремой Мусаевой, где говорится, что она
отказывается от их услуг и отказывается участвовать в любых следственных действиях или других процессуальных
мероприятиях из-за состояния здоровья.
Двадцать первого января глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своём Телеграм-канале открыто угрожал
убийством семье Абубакара Янгулбаева, которых он обвинил в том, что они «глубоко задели честь каждого
представителя» чеченского народа.
На протяжении многих лет власти Чечни преследуют своих критиков, а также родственников критиков, живущих за
границей, и заставляют их извиняться перед чеченским руководством на камеру или подвергают другим
«наказаниям». В 2020 году модератор популярного Телеграм-канала 1ADAT, критикующего власти Чечни, Салман
Тепсуркаев (которому тогда было 19 лет), был похищен неизвестными, как считается сотрудниками чеченских
правоохранительных органов, а потом появился на опубликованной в интернете видеозаписи, где он приносит
такого рода извинения и подвергается сексуальному насилию. С тех пор о его судьбе и местонахождении ничего
неизвестно. В октябре ЕСПЧ признал Россию ответственной за произвольное и неподтверждённое задержание и
пытки Салмана, а также за то, что не было проведено эффективное расследование пыток над ним
(https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-212397).
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ЯЗЫК ОБРАЩЕНИЯ: русский, английский.
Вы можете написать обращение и на своём родном языке.
ПОЖАЛУЙСТА, ОТПРАВЬТЕ СВОЁ ОБРАЩЕНИЕ КАК МОЖНО РАНЬШЕ ДО: 30 марта 2022
Если вы хотите отправить обращение после указанной даты, пожалуйста, свяжитесь с представительством
Amnesty в своей стране.
ИМЯ И МЕСТОИМЕНИЕ: Зарема Мусаева (она/её)

